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На Вологодчине двухмесячник 
по благоустройству стартовал 
официально с 21 апреля. При 
губернаторе области на прошлой 
неделе в режиме ВКС прошло 
совещание, посвященное данной 
теме. Обсуждались вопросы 
вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора из населенных пунктов, 
благоустройства территорий, улиц, 
дворов и ряд других. В нашем 
районе согласно постановлению 
главы двухмесячник стартует с 25 
апреля. 

Подобные постановления вышли во 
всех муниципальных образованиях и 
сельских поселениях. В Нюксенском 
на общий субботник жителей пригла-
шают 26 апреля.

- У нас уже состоялся оргкомитет 

по благоустройству, - поделилась гла-
ва МО Нюксенское Нина Ивановна 
Истомина. – Перед собой ставим зада-
чу взаимодействовать не только с фи-
зическими лицами, но и организаци-
ями, предприятиями, учреждениями 
всех населенных пунктов. Составлен 
план, за каждым коллективом закре-
плена определенная территория, и мы 
рекомендуем в период двухмесячника 
привести ее в порядок. Особое внима-
ние обращаем на райцентр – это наше 
лицо. Давайте вместе сделаем Нюксе-
ницу чище. Постановление по закре-
плению территорий разослано по всем 
организациям, никаких изменений по 
сравнению с предыдущими годами не 
произошло.

- А как быть с вывозом собранно-
го мусора?

- Администрация МО обязуется пре-
доставлять для этого технику (оплачи-
вать будем из своего бюджета), достиг-
нута договоренность с ООО «Агрорем-
техснаб», пожарной частью, по возмож-
ности будем подключать «Жилсервис». 
Единственное, необходимо позвонить 
в муниципальное образование по тел. 
2-95-05 и заказать транспорт.

- Как быть жителям частного сек-
тора, чтобы не возникло опять ситу-
аций, что мусор был собран и долго 
не вывозился?

- Также нужно сделать звонок в ад-
министрацию и сообщить, что вы про-
водите уборку территории и вам нуж-
на техника. Оговорюсь, мы будем пре-
доставлять бесплатный транспорт, но 
только для вывоза мусора с фасадной 
стороны домов и собранного в резуль-
тате уборки мест общественного поль-
зования. Все, что накопилось на вну-
тридворовых территориях, в кладов-
ках, сараях, чуланах, уважаемые жи-
тели, вывозите, пожалуйста, сами за 
дополнительную плату. Позвоните в 
ООО «Агроремтехснаб» по т. 2-93-99, 

закажите транспорт на удобное для вас 
время и грузите, что хотите. Можно и 
на несколько квартир заказать. В этом 
году нагрузка на бюджет большая, ве-
дем строительство, лишней копейки 
нет. Давайте экономить наши с вами 
общие деньги. Кроме того, обращаем-
ся за помощью и к вам – если есть воз-
можность, вывозите мусор своим транс-
портом, а накладные для размещения 
ТБО можно взять в администрации МО.

- Будет работать санитарная комис-
сия, проводиться рейды?

- Обязательно, комиссия сформиро-
вана на базе МО и будет объезжать не 
только райцентр, но и другие населен-
ные пункты. Против нерадивых хозя-
ев будут приниматься меры: на первый 
раз - предписания, а затем - протоко-
лы. Штраф за данное нарушение может 
достигать 3 тысяч рублей. В Матвее-
ве, Бобровском у некоторых жителей 
встречается позиция: «не мое, убирать 
не хочу», хотя территория относится к 
их участку. Будем решать проблему ад-
министративным воздействием.

- Нина Ивановна, но ведь двухме-
сячник по благоустройству не огра-
ничивается лишь санитарной очист-
кой… 

- Нет, на Совете муниципального об-
разования распределялись средства и 
по другим направлениям. Продолжим 
реализацию проекта по благоустрой-
ству и озеленению центрального пар-
ка Нюксеницы. Существует договор с 
компанией «Август» (г. Котлас), она 
себя хорошо зарекомендовала во всем 
Северо-Западном федеральном округе, 
в нашем районе сотрудничали с Нюк-
сенским ЛПУМГ. Проект включает в 
себя две части. Первая - «Тропа ска-
зок». Сделанное музеем дополним ря-
дом малых архитектурных форм в том 
же сказочном ключе, добавим декора-
тивные кустарники. 

Давайте наведем чистоту!
• Власть и общество

Окончание на 3-й стр.

В центре внимания –
подростки

С 21 по 30 апреля в нашем районе 
проходит комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Подро-
сток». В нем задействованы полиция, 
КДНиЗП и другие организации и уч-
реждения системы профилактики.

В течение этого времени будут про-
водиться проверки несовершеннолет-
них, родителей и семей группы риска, 
состоящих на учете, мест возможно-
го массового сбора подростков, разъ-
яснительная работа среди учащихся 
школ района.

Оксана ШУШКОВА.

Мы помним…
Завтра исполняется 28 лет со дня 

чернобыльской катастрофы. 26 апре-
ля 1986 года произошла самая мас-
штабная техногенная авария совре-
менности.

В нашем районе пройдет несколько 
мероприятий, посвященных тем собы-
тиям. С утра в администрации района 
состоится прием главой Виктором Лок-
тевым участников ликвидации аварии 
на ЧАЭС, затем - митинг в березовой 
роще и возложение цветов к памятнику 
ликвидаторам, посещение храма пре-
подобного Агапита Маркушевского и 
мероприятие в музее «Чернобыль. Не-
забытое старое».

Оксана ШУШКОВА.

Клещи уже нападают
В Нюксенском районе зарегистриро-

ваны первые случаи  укусов клещей: по 
данным Нюксенской ЦРБ на 21 апре-
ля за медицинской помощью обрати-
лись три человека: из райцентра и по-
селка Матвеево. И лишь один из них 
был привит от клещевого энцефалита. 
Двоим пострадавшим, не прошедшим 
вакцинацию ранее, после укуса был 
введен гаммаглобулин.

Всего же с начала сезона уже 158 
жителей Вологодской области обрати-
лись в лечебные учреждения региона 
с жалобами на присасывания клещей.

Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение

Профилактика

Даты
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Такое заявление сделал гла-
ва региона Олег Кувшинников 
на торжественном собрании, по-
священном Дню местного самоу-
правления.

- Местное самоуправление – 
наиболее близкий к населению 
уровень власти, от эффектив-
ности работы которого зависит 
качество жизни населения, - на-
чал выступление на тему взаимо-
действия Правительства области 
и органов местного самоуправле-
ния губернатор. - Людям нужна 
не только достойная работа, но 
и достойный досуг, качествен-
ная медицинская помощь, образо-
вание. Для этого необходимо со-
здать достойную социальную ин-
фраструктуру. Обеспечить это 
в наших силах. Главное – сооб-
ща найти источники решения 
существующих проблем, кото-
рые не всегда лежат в финансо-
вой плоскости.

Олег Кувшинников подчеркнул, 
что меры по улучшению жизни 
вологжан должны носить ком-
плексный характер. При этом 
главным принципом всех преоб-
разований является учет мнения 
населения по тем или иным во-
просам.

По словам главы региона, будет 
продолжена работа по внедрению 
оптимизационных механизмов на 
уровне муниципальных образо-
ваний, поскольку процесс укруп-
нения поселений призван суще-
ственно сократить расходы на со-
держание местного управленче-
ского аппарата и сконцентриро-
вать средства на решении перво-
очередных социальных задач на 
местах, в том числе, за счет соб-
ственных резервов территорий.

Кроме того, Олег Кувшинни-
ков подчеркнул важность при-
влечения профессиональных ка-
дров в местные администрации. 
Итогом первого проекта «Коман-
да Губернатора: муниципальный 
уровень», воплощенного в жизнь 
в минувшем году, стало то, что бо-
лее 70% его участников получили 
поддержку на выборах и пришли 
к руководству поселений, вошли 
в состав депутатского корпуса.

- В этом году реализуемый в об-
ласти уже второй год проект «Ко-
манда Губернатора: Ваша оцен-
ка!» с широким привлечением 
общественности прошел и на му-
ниципальном уровне, - напомнил 
глава региона. – Вообще, сегод-
ня мы стараемся возродить луч-
шее из истории развития местно-
го самоуправления. В частности, 
институт старост.

Закон области «О старостах на-
селенных пунктов Вологодской 
области», вступивший в силу 1 
января 2014 года, предоставил 
возможность избрания старост на-
селенных пунктов.

- Во многих поселениях обла-
сти есть люди с активной жиз-
ненной позицией, которые поль-
зуются авторитетом и на об-
щественных началах старают-
ся быть полезными людям. Но-
вый закон позволяет расширить 
полномочия старост, придать 
им официальный статус, закре-
пляет меры их поддержки, - по-
яснил Олег Кувшинников. - А 
лучших старост, которых вы-
берут жители в районах, я при-
глашаю в Совет старост при гу-
бернаторе!

По мнению главы региона, еще 
более эффективной систему мест-
ного самоуправления сделает за-
кон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
который сегодня находится на 
рассмотрении в Госдуме РФ.

- Уважаемые главы, коллеги! 
Я хотел бы поблагодарить вас 
за работу во благо ваших муни-
ципальных образований. Мы при-
знательны вам за то, что вы с 
пониманием относитесь к реше-
ниям, принимаемым региональ-
ной властью. Обещаю, что не 
оставим вас с вашими проблема-
ми наедине и сделаем все от нас 
зависящее, чтобы создать усло-
вия для вашей эффективной рабо-
ты. Особую благодарность хочу 
выразить Александру Гордее-
ву, под чьим руководством гла-
вы районов, поселений активно 
работают в рамках Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний области». Сегодня я ини-
циирую процедуру награждения 
Александра Васильевича Меда-
лью Ордена «За заслуги перед От-
ечеством 2-й степени, - высказал 
предложение Олег Кувшинников, 
после чего вручил ряд официаль-
ных наград губернатора главам 
муниципальных образований и 
награды победителям II ежегодно-
го областного конкурса «Лучшее 
поселение Вологодской области».

Актуализация кадастровой оценки 
земли проведена в минувшем году на 
Вологодчине. Ее объектами стали 62250 
земельных участков садоводческих и 
огороднических объединений, а также 
индивидуальные садовые и огородные 
участки и два дачных объединения в 
Вологодском и Череповецком районах.

Еще целый ряд земельных участков в объ-
екты оценки не вошли. В их числе участки 
на территории Вологды и Череповца, а так-
же участки в Кичменгско-Городецком, Сям-
женском и Тарногском районах (так как во 
время оценки земель на этих территориях 
отсутствовали садоводческие, огородниче-
ские и дачные объединения). Вместе с тем, 
с 2004 по 2013 годы были образованы садо-
водческие и огороднические объединения в 
Верховажском, Бабушкинском и Междуре-
ченском районах. Расположенные там зе-
мельные участки оценены в ходе государ-
ственной кадастровой оценки.

Напомним, установленная кадастровая 
стоимость земельных участков – это осно-
ва для расчета земельного налога, опреде-
ления арендной платы за участки и их вы-
купной цены. Доходы от земельного налога 
и арендной платы в полном объеме остают-
ся на местах и идут на развитие территории.

Первый тур государственной кадастровой 
оценки земель садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений на Вологодчи-
не определил стоимость земельных участ-
ков на 1 января 2004 года. Эти результаты 
действовали до 24 декабря 2013 года, когда 
вступили в силу результаты второго тура го-
сударственной кадастровой оценки земель.

Второй тур оценки показал повышение ка-
дастровой стоимости земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений на 
территории Вологодчины. Это связано с те-
кущей экономической обстановкой, а также 
развитием в нашей области садоводческих и 
огороднических объединений.

Учитывая, что предыдущим туром земель-
ные участки, входящие в состав садоводче-
ских и огороднических объединений, были 
оценены от восьми копеек до двух рублей 
за квадратный метр, то актуализация када-
стровой стоимости этих земель в 2013 году 
до 20-80 рублей за квадратный метр, по мне-
нию специалистов, является объективной.

Так, например, средняя стоимость зе-
мельных участков садоводческих и огород-
нических объединений в Нюксенском рай-
оне осталась на прежнем уровне. В 7-9 раз 
повысилась средняя кадастровая стоимость 
участков на территории Харовского, Тотем-
ского, Вытегорского, Бабаевского и Чагодо-
щенского районов. В 14 раз выросла стои-
мость в Великоустюгском районе, в 17 – в 
Белозерском, в 21 – в Кирилловском, в 27-
29 – в Устюженском и Шекснинском рай-
онах, в 31-32 – в Грязовецком и Вожегод-
ском районах, в 49 – в Усть-Кубинском, в 
68 – в Вашкинском районе, в 110 – в Чере-
повецком районе, в 165-168 – в Сокольском 
и Никольском. Больше всего, в 360 раз, уве-
личилась средняя кадастровая стоимость на 
территории Вологодского района.

Большинство земельных участков из та-
ких земель находится в частной собственно-
сти, и в качестве налоговой базы будет при-
менена кадастровая стоимость земель. Если 
принять во внимание, что ставка земельного 
налога для земель садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений - 0,3%, то в 
среднем налог за такие земельные участки 
составит от 60 до 2400 рублей за один гек-
тар. В итоге по области максимальная сум-
ма налога за земельный участок в шесть со-
ток составит 338 рублей в год.

Таким образом, несмотря на повышение 
кадастровой стоимости за земельные участ-
ки садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, средние платежи за землю в су-
ществующих экономических условиях ока-
жутся для дачников необременительными.

Лучших старост Вологодской области объ-
единит Совет при губернаторе

Областные новости Право для всех

Новые платежи за землю будут для 
дачников необременительны

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

И вновь о многоквартирных 
домах…

«В нашем многоквартирном доме 5 квартир. 
Одна из них сдается, владельцы далеко, дого-
вор не заключен. В результате платят за воду 
(пользование водоразборной колонкой) жильцы 
четырех квартир, но пользуются все. И рас-
чет общедомового прибора учета электроэнер-
гии также ложится на 4 квартиры, хотя пя-
тая заселена. Такая ситуация во многих домах. 

Галина Анатольевна, с. Нюксеница».
Мы направили вопрос в организации, начисляю-

щие платежи за воду и электричество: службу ЭТВС 
Северного филиала ООО «Газпром энерго» и Нюк-
сенское представительство ОАО «Вологодская сбы-
товая компания». В службе ЭТВС пояснили, что во-
прос нужно адресовать не им, а, скорей всего, на-
логовой инспекции. Если жилье сдается без заклю-
чения договора, значит, владелец квартиры не от-
числяет налог (13 %) с полученных доходов. Про-
следить же за тем, кто конкретно и сколько берет 
воды из колонок, невозможно.

После уточнения адреса дома поступил ответ из 
Нюксенского представительства ОАО «Вологодская 
сбытовая компания». В частности, в нем говорится, 
что данный многоквартирный дом оборудован обще-
домовым прибором учета (ОДПУ). Расчеты за потре-
бленную энергию (как по индивидуальным прибо-
рам учета (ИПУ), так и по общедомовым приборам 
учета) ведутся согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. Договоры энерго-
снабжения с потребителями, проживающими в мно-
гоквартирном доме, заключены со всеми жильцами, 
показания приборов учета передаются по всем квар-
тирам. Начисление электроэнергии, потребленной 
на общедомовые нужды (ОДН) производится еже-
месячно и распределяется на  все пять квартир про-
порционально занимаемой площади в соответствии 
с п. 44 Правил. Размер ОДН зависит от качества пе-
редаваемых показаний, сроков их снятия и переда-
чи, исправности ИПУ и других причин.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

С начала 2015 года будут 
увеличены подъемные для 
молодых специалистов 
сельского хозяйства 

Соответствующий закон был при-
нят в ходе 29 сессии Законодатель-
ного Собрания области. 

Как рассказал председатель ПК 
по аграрному комплексу и продо-
вольствию Александр Калябин, 
для молодых кадров сельскохозяй-
ственная отрасль остается непривле-
кательной ввиду низкого уровня за-
работной платы, отсутствия доступ-
ного благоустроенного жилья и недо-
статочно развитой инфраструктуры. 
По закону «О единовременных вы-
платах специалистам агропромыш-
ленного комплекса области» размер 
единовременных выплат составляет 
85 тысяч рублей. Согласно поправ-
кам, инициированным депутатами 
профильного комитета, с 1 января 
2015 года эта сумма будет увеличе-
на до 120 тысяч рублей. 

 - Надеемся, что это станет одной 
из мер по привлечению и закрепле-
нию молодых высококвалифици-
рованных специалистов в агропро-
мышленном комплексе, - уверен 
Александр Калябин. - Мы увеличили 
сумму выплаты на 35 тысяч рублей. 
Много это или мало? Думаю, для мо-
лодых эти деньги не будут лишни-
ми, по крайней мере, на холодиль-
ник и телевизор хватит. 

Изменениями предусмотрены ува-
жительные причины для невозвра-
та специалистами данного пособия 
в областной бюджет.

Начиная с 2011 года, единовре-
менные выплаты получили более 
250 молодых специалистов отрасли 
сельского хозяйства. 
Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

Вы спрашивали Вестник ЗСО

*   *   *
• За большой личный вклад 

в совершенствование деятель-
ности органов местного самоу-
правления, многолетний добро-
совестный труд Почетной гра-
мотой губернатора области на-
граждена Истомина Нина Ива-
новна, глава муниципального об-
разования.

• По итогам ежегодного об-
ластного конкурса «Лучшее по-
селение Вологодской области» 
2013 года в номинации «Посе-
ления с численностью населе-
ния свыше 1500 человек» на-
града за 3 место – специальный 
диплом и премия в размере се-
мидесяти тысяч рублей – вру-
чена муниципальному образова-
нию Городищенское.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Мне 45. Я знаю и знала 
многих участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Оба моих деда пропали без 
вести. У мужа дед по отцов-
ской линии погиб, а по ли-
нии мамы - вернулся. Но без 
руки. Самый главный празд-
ник в нашей семье - День По-
беды. Обязательно ходим на 
митинг, а потом смотрим во-
енные фильмы. Целый день 
плачу. В 19.00 – минута мол-
чания. Особое отношение к 
Вечному огню, к памятным 
местам. Сын, когда мы воз-
вращались из садика мимо 
нашего скромного обелиска, 
всегда говорил: «Это памят-
ник деду Павлу, деду Нико-
лаю, деду Кузьме и Илье». 
Разве это плохо? Он же при-
вез мне первую георгиевскую 
ленточку: в 2005-м их рас-
пространяли на вологодских 
заправках. И на свою маши-
ну он каждый год привязы-
вает ленточку, хотя сегодня 
есть мнение, что ленточки на 
антеннах –это не совсем пра-
вильно. Я думаю, можно, но 
только во время акции! Не-
приятно видеть потрепан-
ные ленточки - это уже не 
дань памяти. Неприятно и 
лицезреть георгиевские лен-
ты на обочинах дорог, в лу-
жах, в грязном месиве снега. 
Видела я георгиевские ленты 
на пьяных людях, они, мне 
кажется, совершенно не по-
нимают, зачем их на себя на-
цепили. Ленточки на бутыл-
ках водки, в качестве брасле-
тов на руках (и на ногах!), на 
телефонах, сумках, на брю-
чных ремнях, вплетенные в 
косы, вместо шнурков на обу-
ви… Все должно быть в меру. 
Здесь, на мой взгляд, нет ме-
ста импровизации, это не 
украшение! Пусть будет так, 
как задумывалось: символ 
Победы – георгиевская лен-
точка - будет на груди.  

Светлана 
РАСТОРГУЕВА,

с. Нюксеница.

Заметки по поводу

Я помню! Я горжусь!
Что такое георгиевская 
ленточка?

Георгиевская лента (в совет-
ской наградной системе, с не-
большими видоизменениями  
гвардейская лента) - атрибут 
множества боевых наград Рос-
сийской империи, Советского 
Союза и современной России, 
характеризующийся как осо-
бый знак отличия:

• Георгиевская лента изна-
чально появилась с Император-
ским Военным орденом Святого 
Великомученика и Победонос-
ца Георгия  - высшей военной 
наградой Российской империи. 
Данный орден был учрежден 
императрицей Екатериной II 
в 1769 году для отличия офи-
церов за заслуги на поле боя. 
Имел четыре степени отличия.

• Георгиевская лента украша-
ет колодки ордена Славы, воен-
ного ордена СССР, учрежденно-
го указом президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1943 году. 
Орден Славы имеет три степе-
ни, из которых высшая I сте-
пень - золотая, а II и III - се-
ребряные. Эти ордена выдава-
лись за личный подвиг на поле 
боя в порядке строгой последо-
вательности - от низшей степе-
ни к высшей.

• Георгиевская лента укра-
шает колодки медали «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», учрежденной указом 
президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года. Ме-
далью награждались военнос-
лужащие, принимавшие не-
посредственное участие на 
фронтах войны.

• Георгиевская лента являет-
ся частью Ордена Святого Геор-
гия, высшей военной награды 
Российской Федерации, кото-
рой удостаиваются старшие и 
высшие офицеры за проведение 
боевых операций при нападе-
нии внешнего противника.

• Кроме этого, георгиевская 
лента присутствует и на других 
боевых орденах, медалях, штан-
дартах и знаменах.

А во второй части парка (на-
против коррекционной школы) 
планируется обустроить зону 
отдыха для нюксян и приезжа-
ющих. Поставим там удобные 
скамейки, оформим места для 
сбора мусора. В июне должны 
все закончить.

Займемся благоустройством 
еще одного парка – Ветеранов 
(ул. Школьная), деревянная 
изгородь себя изжила, уста-
новим металлическую огра-
ду. Продолжим обустраивать 
спуски-подъемы в железобе-
тонном исполнении. Удоволь-
ствие это дорогое, будут сред-
ства - постараемся заменить 
лестницу-подъем на ул. Мира. 
Очень хочется, чтобы все, что 
делаем, береглось, а не стано-
вилось объектом вандализма. 

- А на втором участке?
- Где-то постараемся допол-

нить детские площадки. Со-
гласно закону дворовые терри-
тории принадлежат собствен-
никам. От них все и зависит. 

Пожелтевшая  фотография. На обороте сло-
ва «Родным на добрую память, 1943 год».  
Михаил Александрович Попов - брат моей ба-
бушки. Родом он с Николаевской Выставки, 
была такая деревня в Брусенском сельсовете.  
В 1937-м окончил семилетку, поступил в То-
темское лесотехническое училище. А в 1940-
м направили его в военное училище, в Мыти-
щи. Через год молоденькие лейтенанты вста-
ли на защиту Москвы. Каждому выдали по 
три гранаты, бутылку с зажигательной сме-
сью, самозарядную винтовку да саперную ло-
патку. И все это… против танков. А до столи-
цы - 42 километра…  Михаилу Александрови-
чу повезло. Раненого подобрали его на поле 
боя санитары. «Спасли лейтенантские пого-
ны, - говорил он. - Сначала выносили офице-
ров, а потом рядовых!» В госпитале, в Киров-
ской области, пролежал 13 месяцев («собра-
ли по частям, ранение в живот, контузия»). 
После демобилизации назначили председа-
телем колхоза имени Кирова. Появилась се-
мья, дети... Мир. Но очень часто вспоминал 
он своих братьев, не вернувшихся с войны, 
Анатолия и Николая. Трое из семьи Поповых 
защищали Родину и все они, действительно, 
ПОБЕДИТЕЛИ. Низкий поклон им!

Вероника БАЖЕНОВА, с Нюксеница.

В объективе - победители

Мы открыты для идей и пред-
ложений жителей. Если они 
готовы для своего дома что-
то сделать, вложить в благо-
устройство собственные сред-
ства, пусть принимают реше-
ние, собирают деньги, а мы на 
условиях софинансирования 
можем им помочь. 

- Много вопросов по ремон-
ту улиц: Трудовая, возле по-
чты…

- Очень хотелось бы сделать 
ремонт ряда улиц в асфальто-
вом исполнении, засыпать ще-
бенкой грунтовки, но… Допол-
нительных средств в этом году 
в бюджете нет. Подсохнет, вез-
де выполним грейдирование, 
ямочные ремонты. Осталь-
ное… Если появятся деньги, 
то конечно.

- Пустующий участок меж-
ду вторым участком и клад-
бищем вдоль дороги зараста-
ет ивняком…

- В рамках уборки терри-
тории постараемся эти кусты 
убрать. 

- А в других населенных 
пунктах, помимо санитар-

ной очистки, что планируе-
те сделать?

- Все в рамках финансовых 
возможностей. Будем помо-
гать в огораживании террито-
рий детских садов, школ, где-
то стройматериалы предоста-
вим, где-то выделим средства 
на оплату работ. 

А в целом, хочется еще раз 
обратиться ко всем жителям, 
давайте приведем террито-
рии вокруг своих домов в по-
рядок. И еще, постарайтесь 
уборку проводить за один раз, 
если вывезли мусор, то куча 
не должна появиться на этом 
же месте снова. Не используй-
те для сбора бытового мусора 
урны, донесите пакеты с отхо-
дами до контейнера или пло-
щадки для сбора ТБО, они вез-
де есть, это несложно. На ули-
цах стало чище, с 15 апреля на 
весь весенне-летний период у 
нас приняты работники, кото-
рые прибирают улицу Совет-
скую и сквер на втором участ-
ке. Давайте уважать их труд и 
труд друг друга. Сохраним эту 
чистоту и впредь. 

• Благоустройство
Власть и общество

Давайте наведем чистоту!
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Незадолго до разговора 
с главой МО к нам в 
редакцию зашел нюксянин 
Николай Собанин, которого 
проблемы благоустройства 
тоже волнуют.

- Поедемте, покажу - взлет-
ную полосу недавно почисти-
ли, все свалки убрали, а там 
опять строительный мусор сва-
лен. А возле водозабора что 
творится…

Отправились с ним. На 
взлетке, действительно, вновь 
образовалось несколько куч 
мусора из досок, бревен, об-
ломков шифера. Пока единич-
ные… Ведь, как известно, где 
один посвинячил, другие ре-
шат, что и им можно. Уборка 
этого участка обошлась бюдже-
ту в 80 тысяч рублей. Тех са-
мых, которые могли бы пойти 
на ремонт улиц.

Подобная картина наблюда-
ется у водозабора. Свалка, как 
спрут, расширяется все даль-
ше и дальше.

- Санитарная зона! Знаки 
везде стоят. А мусор выбра-
сываем выше водозабора, все в 
воду попадает, которую сами и 

пьем. Еще жалуемся на каче-
ство воды, - сетует нюксянин. 
– Место у водозабора красивое, 
на берег Сухоны люди отды-
хать приезжают, столик стоит. 
Но весь мусор там же и оста-
ется. Наши работники посто-
янно прибирают, а мешки до 
водоочистных несут. Может, 
контейнер бы тут установить, 
чтобы мусор не разлетался по 
всему берегу и реке? 

Работает Николай Собанин в 

системе «Газпромэнерго», по-
этому показал и еще один не-
благополучный участок: возле 
КОС на опушке леса вывале-
ны старые холодильник, диван 
и прочий крупногабаритный 
мусор. Опять остается толь-
ко вздохнуть и головой пока-
чать при виде такой картины. 
Конечно, радует, что в Нюк-
сенице, хотя бы на централь-
ных улицах стало чище, при-
ятно видеть ухоженные улицы 
и дворовые территории. Отто-
го контраст между центром и 
окраинами задевает. Жить в 
окружении свалок не хочется. 

Бытовой мусор отправляется 
на полигон ТБО, а крупногаба-
ритный и строительный мож-
но вывозить на старую свалку. 
Правда, вначале съездить нуж-
но в контору ООО «Агрорем-
техснаб», заплатить 142 рубля 
за кубометр, от этой суммы се-
мейный бюджет не пострадает. 
У многих техника своя, до той 
же опушки леса мусор как-то 
доставляется.

- Может, проблема в том, что 
подъезд к свалке разъезжен? 
Время работы неудобное, до 5 
вечера. А ведь люди убирают 
территорию вечером, и куда 
мусор везти? Да и в выходные 
там закрыто, – задается вопро-
сом Николай.

- Дорога, действительно, не 
очень хорошая, - согласилась 
глава МО Нюксенское Нина 
Истомина, когда мы подня-
ли проблему. – Она грунто-
вая, пока не подсохнет, будет 
сложно что-то сделать. А на-
счет времени - постараемся со-
гласовать с ООО «Агроремтех-
снаб», чтобы продлили время 
работы старого полигона в пе-
риод двухмесячника хотя бы 
на два часа дополнительно. 
У кого есть желание вывезти 
мусор на своей технике, пусть 
платят за размещение отхо-
дов и отвозят, но только зара-
нее созваниваются с «Агрорем-
техснабом» и предупреждают, 
когда подъедут. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.   

• В тему

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Мусор у водозабора выбра-
сывают, невзирая на знаки.
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ТВ
Программа

с 28 апреля 
по 4 мая 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 апреля.

ВТОРНИК,
29 апреля.

СРЕДА,
30 апреля.

ПЯТНИЦА,
2 мая.

ЧЕТВЕРГ,
1 мая.

СУББОТА,
3 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 12+
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15, 03.05 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Новости
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «Снежные псы» 
12+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Мир невыспавшихся 
людей».
00.55 «Девчата». 16+
01.40 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
01.35 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Еще не вечер» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Линия жизни. Ирина 
Винер
13.35 Х/ф «Увольнение на 
берег»
15.10 Фильм-спектакль «Ле-
бединая песня»
16.35 Концерт Академиче-
ского симфонического орке-
стра Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д.Д.Шо-
стаковича
18.10 Academia «Оптика и 
классическая живопись»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
20.40 «Кен Лоуч и его кино»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное 
время. Меню 1945 года»
22.30 Острова
23.35 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» 16+
01.20 И.Штраус. Не только 
вальсы
02.40 М.Мусоргский. Фан-
тазия «Ночь на Лысой горе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости 
12+
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15, 03.05 «В наше время» 
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.05 «Хочу верить» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Пришельцы. 
История военной тайны». 
12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
23.55 «Клиповое мышле-
ние».
01.00 «Честный детектив». 
16+
01.30 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».

03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. «Ба-
вария» (Германия) - «Реал 
Мадрид» (Испания). Прямая 
трансляция.
00.40 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Главная дорога 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Пятое измерение
13.10 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» 16+
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Острова. Донатас Ба-
нионис
16.30 Концерт оркестра Ака-
демии Санта-Чечилия
18.10 Academia «Оптика и 
классическая живопись»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта «Эхо 
целины»
20.40 Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова
21.20 «Игра в бисер» «Пьер 
Амбруаз Франсуа Шодерло 
де Лакло «Опасные связи»
22.05 Вечер-посвящение 
Олегу Борисову...
23.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
01.10 И.Стравинский. Сказ-
ки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки. Валерий Леонтьев 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00, 04.20 «Тайная власть 
генов». 12+

09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Х/ф «Анютино счастье». 
12+
00.55 «Роковые числа. Нуме-
рология». 12+
01.55 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
05.15 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
23.10 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.10 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
02.45 Т/с «Еще не вечер» 16+
04.35 Т/с «Страховщики» 16+
05.35 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси
13.10 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
14.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
15.10 Власть факта «Эхо 
целины»
15.50 «Кен Лоуч и его кино»
16.30 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза»
16.45 Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Ольга Оре-
хова
17.25 Концерт Марии Гуле-
гиной
18.30 «Смехоностальгия» 
Татьяна Пельтцер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею»
23.35 Х/ф «Таежная повесть»
01.15 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.35 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
09.05 Россия от края до 
края 12+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома» 6+
11.25 «Фазенда» 12+

12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» 12+
15.30 Х/ф «Белые росы» 16+
17.10, 18.15 Х/ф «Девушка 
без адреса» 12+
18.00 Новости 12+
19.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера» 12+
00.45 Х/ф «Унесенные» 16+
02.25 Х/ф «Джошуа» 16+
04.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
08.40 Х/ф «Стряпуха».
10.05 Х/ф «Она не могла 
иначе». 12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весен-
ний концерт. 12+
16.25 «Аншлаг и Компания». 
16+
20.35 Х/ф «Врачиха». 12+
00.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого». 16+
02.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

НТВ

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «Ма-
мочка, я киллера люблю» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» 16+
01.35 Х/ф «Антикиллер ДК» 
16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Страховщики»
05.40 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Таежная повесть»
12.15 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
12.55 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 Д/ф «Загадоч-
ные ракообразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра
16.40 Д/ф «Застава Ильича» 
Исправленному не верить»
17.20 Х/ф «Застава Ильича»
20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр»
22.10 Д/с «Самая знаме-
нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова»
22.55 Х/ф «Шарада»
00.45 Группа 2CELLOS
01.45 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Фиктивный 
брак» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+
06.40 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
10.15 «Пока все дома» 6+
11.00 «Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов» 
12+
12.15 Т/с «1001» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Орел и решка» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Пока все дома» 12+
11.00 «Донатас Банионис. 
Бархатный сезон» 12+
12.15, 18.15 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.05 Х/ф «Парфюмер» 16+
01.40 Х/ф «Сайрус» 16+
03.20 Х/ф «Восход тьмы» 12+
05.10 «Контрольная закуп-
ка» 12+

15.50, 18.15 «Большая раз-
ница» 12+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Король говорит!» 
16+
01.10 Х/ф «Все о Стиве» 16+
03.05 Х/ф «Звуки шума» 16+
04.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Экипаж».
08.05 Х/ф «Родня».
10.05 Х/ф «Она не могла 
иначе». 12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Майский дождь». 
12+
16.10 «Кривое зеркало». 16+
18.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
20.35 Х/ф «Врачиха». 12+
00.25 Х/ф «Безумно влю-
бленный». 16+
02.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».

НТВ

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «Ма-
мочка, я киллера люблю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
23.10 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» 16+
01.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 16+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
11.55 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин»
12.45 «Театральные байки»
13.25 «Пешком...» Москва 
посольская
13.50, 01.55 Д/ф «Удивитель-
ный мир моллюсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь 
сначала. Непридуманная 
история»
17.00 Искатели «Загадочные 
обитатели «Площади Рево-
люции»
17.50 Д/ф «Неслучайный 
вальс»
18.25 «Романтика романса» 
Марку Фрадкину посвяща-
ется...
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно»
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова»
22.50 Х/ф «На исходе дня»
01.05 «Джаз от народных 
артистов»
01.45 М/ф для взрослых 
«Аркадия»
02.50 Д/ф «Чингисхан»
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РОССИЯ

04.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50, 03.35 «Планета со-
бак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Х/ф «Редкие люди. 
Нганасаны». «Азербайд-
жан».
11.20, 14.30 Х/ф «Поговори 
со мною о любви». 12+
15.35 «Субботний вечер».
17.50 «Юрмала». 12+
20.35 Х/ф «Акула». 12+
00.25 Х/ф «Блеф». 16+
02.25 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Своя игра 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
23.10 Всенародная премия 
«Шансон года-2014» 16+
02.00 «Дело темное». 16+
02.55 Т/с «Страховщики» 
16+
04.55 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 Легенды мирового 
кино. Сергей Герасимов
12.35 Большая семья. Ната-
лья Крачковская
13.30 Пряничный домик 
«Русская гармонь»
14.00, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.15 «Шлягеры уходящего 
века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
19.45 Станислав Говору-
хин «Школа современной 
пьесы»
20.55 Х/ф «Вертикаль»
22.10 Д/с «Самая знаме-
нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Шведская 
спичка»
00.25 Майкл Бубле
01.25 М/ф для взрослых 
«Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой 
пене...», «Сундук», «Гром не 
грянет»
02.45 Пьесы для гитары

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 03.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Молодые» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Пока все дома» 12+
11.00 «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел» 

12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
12+
13.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+
15.05 Филипп Киркоров. 
«Другой» 12+
17.45 «Голос». Лучшее 12+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «Любовь живет 
три года» 16+
00.45 Х/ф «Кокон» 12+
03.05 Х/ф «Мстители» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Мимино».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья». 12+
14.20 Местное время. Во-
логодская область.
17.00 «Один в один».
20.35 Х/ф «Акула». 12+
00.20 Х/ф «Бархатные руч-
ки». 16+
02.25 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Еда живая и мерт-
вая». 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» 
- «Зенит». Прямая транс-
ляция.
15.30 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 «Очная ставка» 16+
19.20 Х/ф «Дубровский» 16+
23.40 Х/ф «Запрет на лю-
бовь» 16+
01.35 «Дело темное». 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Страховщики» 
16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
12.10 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман
12.40 Владимир Вишнев-
ский в Доме актера
13.30 Гении и злодеи. Васи-
лий Баженов
14.00, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15.10 Д/ф «..Так было су-
ждено»
15.50 «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
18.55 Острова
19.35 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
22.10 Д/с «Самая знаме-
нитая и почти незнакомая. 
Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 «От Баха до Beatles»
02.40 А.Бородин «Половец-
кие пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

По горизонтали:
3. Ожерелье из рябины. 5. Совместная покупка. 10. 
Скарб Плюшкина. 15. Погоняло для Шарика. 18. По-
глощение знаний. 19. Игра в кости. 20. Сорт зимних 
яблок. 21. Паства кадровика. 22. Кишка с фаршем. 
26. Командир воинского подразделения. 27. Дири-
жерский пиджак. 28. Обращение из лексикона Эл-
лочки Людоедки. 29. Повествование о Федоте-стрель-
це. 31. Родина Штрауса и Моцарта. 32. Купол от до-
ждя. 34. И в косую, и в клеточку. 36. Кладка дров. 
37. Глаза для души. 41. Самые цивилизованные ин-
дейцы. 43. Стебель дерева. 44. Сцена для полити-
ческих деятелей. 45. Каустическая сода. 47. Рабо-
чий орган мельницы. 48. Бег от инфаркта. 51. Пар-
ламентский декрет. 52. Галочка в экзаменационном 
тесте. 53. Нажива в бульоне. 54. Бассейн для голо-
вастика. 56. Стразы в косметике. 58. Автоматиче-
ская наседка. 62. Наполнитель вакуума. 66. «Глу-
пая» часть патрона. 69. Идол санитарии и гигиены. 
71. Груда мусора. 73. Сердце карандаша. 74. Музы-
кант-клавишник. 75. Шуточное задание в семейной 
игре. 77. Плато на карте. 81. «Аэродром» маленького 
грузина. 82. Узаконенная мера. 83. Желтый цитрус. 
84. Ярмарочный цирк. 85. Снаряд гимнаста. 86. Ле-
дяная корка. 87. Сын лейтенанта Шмидта. 88. Ком-
пьютерный переплет.

По вертикали:
1. Компромат для Арамиса. 2. Занятие для уважае-
мых кротов. 3. Прибор-синоптик. 4. Краска для бе-
лья. 6. Вампирский зуб. 7. Море, которое и трезвому 
по колено. 8. Святой Грааль. 9. Место, где застрял 
Винни-Пух. 11. Медный сплав. 12. Наконечник труб-
ки и саксофона. 13. Эмблема рыцаря. 14. Заряд для 
детского пистолета. 16. Овечий сыр. 17. Драгоцен-
ная смола. 23. Камнепад в горах. 24. Цветок в юно-
сти. 25. Творчество поэта. 29. Разница между обыч-
ным годом и високосным. 30. Острое чувство орла. 
32. Покрытие острова Невезения. 33. Храм Мельпо-
мены. 35. Влиятельное лицо среди братанов. 38. Эпо-
ха Леонардо да Винчи. 39. Порочащая ложь. 40. Есте-
ственный отбор среди звезд. 42. Оставшаяся часть от 
козлика. 46. Печатный выводок. 49. Комнатный цве-
тущий кустарник. 50. Золотой кирпич. 51. Зонтик к 
салату. 55. Театральная расклейка. 57. Зодиакаль-
ный паук. 59. Левый документ. 60. Хлебный багет. 
61. Металл для космических кораблей. 63. Антоним 
храбрости. 64. Корабль для каторжников. 65. Сног-
сшибательный успех. 67. Свирепый ветер. 68. Хра-
нитель пирамид. 70. Особое мировоззрение. 72. Ка-
пор для сна. 76. Пряность для хлеба. 77. Парламент 
Украины. 78. Амфора для букета. 79. Смерть Кощея. 
80. Телефонный привет. 81. Основа торта.

Бывают традиции новые, а бывают старые. 
И иногда то, что традиция старая, вовсе не 
означает, что она не может быть странной.

- В Тунисе существует традиция, по которой жених 
перед свадьбой дарит невесте белые тапочки, которые 
невеста должна надеть непосредственно на свадебную 
церемонию.

- Мужчины на Руси, согласно традиции, при входе 
в церковь снимали шапки и складывали их у входа, а 
по окончанию службы разбирали их обратно. Тот, кто 
опоздал, приходил уже к шапочному разбору.

- Дотрагиваться до головы непальцев, индийцев, тай-
цев и некоторых других азиатов, а также гладить по 
голове их детей — неприлично. Это священная часть 
тела, и прикасаться к ней могут только монахи и ро-
дители.

- В Чехии, когда в семье рождается ребенок, ново-
испеченному отцу подают тарелку дымящейся чече-
вицы, куда разбивают сырое яйцо. Когда у Милоша 
Формана родились близнецы, ему тоже устроили та-
кое блюдо чечевицы. И, надо же: в разбившемся яйце 
оказалось два желтка.

- Алкогольный напиток пульке — забродивший сок 
агавы — был известен еще ацтекам. Пить его могли 
только священники во время религиозных церемоний, 
аристократия во время празднования военных побед, 
пожилые люди и беременные женщины.

- В таиландской провинции Лопбури существует еже-
годная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм 
приглашают более 2000 обезьян и обильно угощают ты-
сячами килограммов фруктов и овощей.

- Чавкать и громко беседовать за едой в Японии — 
в порядке вещей. Здесь считают, что, если вы едите 

молча и тихо, то еда вам не нравится.
- 29 февраля в Ирландии женщины могут самостоя-

тельно делать предложение мужчинам. При этом, от-
казавший мужчина обязан уплатить штраф. Традиция 
существует с XI века.

- Традиционная одежда шотландских мужчин — килт 
— может носиться как с нижним бельем, так и без 
него. Однако «настоящие» шотландцы, особенно сол-
даты, согласно традициям, все-таки должны надевать 
килт на голое тело. Раньше в полках даже устраива-
лись специальные проверки: офицер со специальным 
зеркальцем заглядывал воинам «под юбку» и в случае 
обнаружения белья заставлял его снять.

- В феодальном Китае нередко практиковалась месть 
через самоубийство, которое доведенный до отчаяния 
человек совершал во дворе дома обидчика. Китайцы 
верили, что душа самоубийцы не возносится на небо, 
а остается в доме обидчика и приносит ему и его се-
мье несчастья.

Погода в Нюксенице
26.04. Облачно. Ночью -3°С, днем +4°С, ветер севе-

ро-западный 2-4 м/с, атмосферное давление 752-754 
мм ртутного столба.

27.04. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью -1°С, 
днем +9°С, ветер юго-западный 2-4 м/с, атмосфер-
ное давление 750-746 мм.

28.04. Пасмурно. Ночью +1°С, днем +7°С, ветер 
северо-восточный 2 м/с, атмосферное давление 746-
748 мм.

Информация из интернета.

Прогноз
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Такие конкурсы нужны!
Право – это одна из норма-

тивных систем, регулирую-
щих отношения в обществе, 
поведение и действия его чле-
нов. Этому и был посвящен 
областной конкурс «Право-
вая академия», прошедший в 
здании Законодательного Со-
брания  Вологодской области 
в конце марта.  Интересным 
и удивительным было то, что 
его помогали проводить сту-
денты юридической академии. 
В игре приняли участие 16 ко-
манд, по четыре человека в ка-
ждой. Честь Нюксенского рай-
она защищали мы: Алексан-
дра Баженова, Андрей Малю-
тин, Татьяна Попова и Екате-
рина Плюснина.

Конкурс состоял из шести 
этапов, интеллектуальных и 
неординарных. Первый вклю-
чал в себя представление до-
клада-презентации на тему 
«Государство, право, лич-
ность». В «Конкурсном мара-
фоне» нам предстояло отве-
тить на вопросы, касающиеся 
содержания Конституции. Тре-
тий этап – «Сам себе юрист» – 
заключался в решении задач 
по конституционному, изби-
рательному, международно-
му, уголовному и семейному 
праву. В раунде под названием 
«Время казусов» мы исправля-
ли ошибки в терминологии и 
видеороликах. В «Самом ум-
ном» соревновались по одно-
му человеку из команды, им 
нужно было продемонстриро-
вать знания терминов, опреде-
лений и содержания кодексов. 
В шестом этапе «Живое право» 
командам предложили изобра-
зить на ватмане ситуацию, из-
ложенную в задаче.

Очень приятно, что, несмо-
тря на результаты, каждому 
участнику «Академии» был 
вручен подарок – именная 
ручка, ежедневник и папка. 
А во время подведения итогов 
студенты провели с нами игру 
«Крокодил», в ходе которой 
мы познакомились с участни-
ками других команд.

Нам все очень понравилось. 
Мы считаем, что такие меро-
приятия необходимы, чтобы 
знать и правильно применять 
законы, проверить правовую 
культуру молодежи. 

Участники конкурса 
«Правовая академия», 

команда Городищенской 
СОШ.

А вы провели неделю добра?
19 апреля стартовала весенняя Неделя добра, инициаторами ко-

торой стали департамент внутренней политики Правительства об-
ласти и Областной Центр молодежных и гражданских инициатив 
«Содружество». Всего в эти дни должны пройти мероприятия по 
трем направлениям: «Здоровое поколение», «Земля – наш общий 
дом» и благотворительность. 

В Городищенской средней школе это событие началось задолго 
до обозначенной даты. С 3 по 18 апреля прошли соревнования по 
волейболу и пионерболу, 17 апреля все учащиеся вышли на при-
борку территории вокруг школы и прилегающих улиц (с разреше-
ния родителей). А утром 21 апреля в актовом зале состоялось от-
крытие Недели добра!

Просмотр видеоролика «Мир не без добрых людей», самопрезен-
тация участников районного конкурса «Ученик года - 2014», на-
граждение команд за участие в соревнованиях, лучших экологов и 
волонтеров школы, мини-зарисовки о вреде курения и на экологи-
ческие темы, рассказ о традициях благотворительности на Руси, в 
России и в сегодняшние дни. Были показаны фотографии чрезвы-
чайных ситуаций и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. «Не оскудеет рука дающего, ибо вернется все это сторицей» 
– такими словами закончилось открытие Весенней Недели добра. 

В эти дни ученики школы просмотрят видеоролики о профилак-
тике вредных привычек, поучаствуют в экологической игре, в кон-
курсе рисунков «Мой выбор - Жизнь», поставят концерты для по-
жилых людей в соседних деревнях, окажут помощь престарелым, 
поучаствуют в экологической конференции, вывесят аншлаги на 
предприятиях и магазинах с призывом сохранить природу, очи-
стят улицы с. Городищна, встретятся за круглым столом с главой 
МО Городищенское Игорем Чугреевым. 

А еще будут походы, игра «Зарница», выпуск экологической га-
зеты. Кроме того, ребята соберут вещи, продукты для нуждающих-
ся (при поддержке родителей) через Центр помощи семье и детям, 
подарят книги в библиотеку. 

Словом, неделя предстоит насыщенная и каждому найдется место 
в реализации своих добрых дел. А в конце недели будут подведе-
ны итоги, тем более что каждый класс получил Книгу добрых дел.

Дорогие друзья, не оставайтесь в стороне, творите добрые дела, 
любите и берегите друг друга, заботьтесь о своем здоровье, приро-
де нас окружающей.

Елена СОГРИНА, Городищенская СОШ.

С 31 марта по 5 апреля в 
школах Нюксенского района 
прошла предметная неделя  
физики, посвященная 
120-летию прославленного 
авиаконструктора, 
нашего земляка Сергея 
Владимировича Ильюшина. 

Мало кому из конструкто-
ров удается создать больше од-
ного по-настоящему легендар-
ного самолета, достойного во-
йти в «высшую лигу» миро-
вой авиации. У ильюшинско-
го Конструкторского бюро та-
ких шедевров более десятка. 
Непревзойденный Ил-2 по пра-
ву считается лучшим штурмо-
виком, а Ил-4 – бомбардиров-
щиком Второй мировой, Ил-
28 – «гордость советского ави-
апрома», военно-транспортный 
Ил-76 в строю уже 40 лет! Не 
менее впечатляют и триумфы 
заслуженного ОКБ в граж-

данском авиастроении: Илы 
успешно конкурировали с луч-
шими зарубежными авиалай-
нерами; четыре самолета, но-
сившие имя Сергея Владими-
ровича Ильюшина, выбрали 
советские руководители, а Ил-
96 и поныне «борт № 1» рос-
сийских президентов.

Подготовка к предметной не-
деле началась в марте. Учите-
ля физики района создали еди-
ную информационную базу: 
материалы для стенда (Ирина 
Георгиевна Суровцева, Марина 
Михайловна Акинтьева), пре-
зентацию «О нем поют само-
леты в небе…» (Любовь Васи-
льевна Золоткова, Ирина Ива-
новна Заостровская), грамоты 
(Нина Ивановна Федукович).  
В каждой школе был оформ-
лен  информационный стенд.

Открытие недели состоялось 
с просмотра документально-

го фильма «Ильюшин – че-
ловек и самолет» или презен-
тации «О нем поют самолеты 
в небе…». В течение недели 
оформлялись выставки кон-
курсных работ, шла защита 
презентаций учащихся «По-
чему летают самолеты?». Не-
смотря на то, что неделя была 
объявлена для учеников 7-9 
классов, учителя физики при-
влекали и других учащихся. В 
Брусенской школе семикласс-
ники провели мероприятие 
для детей начальных классов. 
В Матвеевской и Левашской 
участниками конкурсов ста-
ли ученики пятого и шесто-
го класса. В Городищенской 
средней активно участвовали 
как ученики среднего звена, 
так и  начальных классов. До-
полнительно ребята создавали 
модели самолетов (на фото), 
распечатывали буклеты, рисо-
вали газеты, сочиняли стихи. 
В Нюксенской средней шко-
ле десятиклассники предста-
вили  сочинения и стихотво-
рения на тему «Вологодчина 
– родина создателя «Летаю-
щих танков». 

В рамках недели учащиеся 

О нем поют самолеты в небе…

Под таким названием прошел районный этап областно-
го конкурса рисунка, посвященного  69-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне среди учащихся 
образовательных учреждений Вологодской области.  Ребя-
та из Березовослободской, Нюксенской начальных и Нюк-
сенской средней школы, Нюксенской СКОШ-И VIII вида, 
а также районного Дома детского творчества представили 
на конкурс 40 работ.

Рисунки получились самыми разными. Одни изобрази-
ли солдат, защищающих свою родину, вторые – раненых 
бойцов и помогающих им военных медсестер, третьи по-
старались передать чувства тех, кто ждал 
возвращения солдат с войны... 

Лучшие работы были отправлены для 
участия в областном конкурсе. Среди об-
учающихся 1-4 классов победителями 
районного этапа стали ученики четвер-
тых классов Диана Мальцева,  Диана Ма-
линовская, Дарья Соломенникова (Нюк-
сенская НОШ, руководитель Лариса Ген-
надьевна Мальцева), Анастасия Панева и  
Софья Винник (Нюксенская СОШ, руково-
дитель Ползикова Татьяна Владимировна) 
и Александр Сухов (Березовослободская 
НОШ, руководитель Елена Альбертовна 
Белоусова (рисунок на фото).

Среди учеников 5-7 классов лучшими 
признаны работы Татьяны Кривоноговой 
(объединение «Юный эколог» Нюксенско-
го рДДТ, руководитель Ольга Владимиров-
на Демьяновская), Александры Железня-
ковой и Анны Волчанской (объединение 
«Мы - вожатые», Нюксенский рДДТ, ру-
ководитель Любовь Витальевна Филиппо-
ва), и Варвары Овчаренко (7 класс, Нюк-
сенская СКОШ-И VIII вида, педагог Еле-
на Сергеевна Чиркова).

Будем надеяться, что юные нюксяне во-
йдут в число областных победителей.

Елена СЕДЯКИНА.

«Дети войны глазами детей XXI века»

Вести из школ

Из сочинения Александра Гребенщикова, ученика 10 «а» 
класса Нюксенской средней школы:

«Среди вологжан, навсегда вошедших в российскую и ми-
ровую историю, особое место занимает выдающийся авиа-
конструктор, выходец из простой крестьянской семьи, Сер-
гей Ильюшин. Имя этого человека известно далеко за преде-
лами страны. Трудно переоценить значимость его личности в 
развитии авиации.

Сергей Владимирович – создатель легендарного штурмови-
ка Ил-2, самолета, который бомбил Берлин, стал символом 
великой победы и подвига народа.

За свою жизнь Ильюшин создал не один десяток типов са-
молетов, которые любят и уважают во всем мире. Самолетов, 
которыми по праву гордится вся наша великая держава. До 
сих пор летает Ил-14. Не одно поколение воздушных пасса-
жиров знает комфортабельный и надежный авиалайнер Ил-
18. Ил-62 способен без посадки пересекать океаны и континен-
ты… Самолеты Ильюшина отличаются удобством и простотой 
в управлении, безопасностью и комфортабельными салонами.

Можно много и долго рассуждать на тему значимости и важ-
ности для страны знаменитых машин, но, как любил говорить 
сам Ильюшин: «Лучше всего поют о конструкторе самолеты…» 

В Вологде имя конструктора носит улица, на которой уста-
новлен Ил-28, один из самых узнаваемых самолетов Илью-
шина. Вологодчина помнит и гордится своим легендарным 
земляком».

школ приняли участие в кон-
курсах рисунков, кроссвордов, 
листовок, компьютерных пре-
зентаций. Всего поступило 100 
работ. Вот имена победителей:

Конкурс рисунков «Вижу с 
борта самолета»: Евгений По-
пов, Ксения Крюкова, Ксения 
Горбунова, Александр Воронин, 
Елена Рогалева (Городищенская 
средняя школа), Алена Акин-
тьева (Нюксенская средняя 
школа), Юлия Зуевская  (Бру-
сенская основная школа). 

Конкурс компьютерных пре-
зентаций  «Почему летают са-
молеты?»: Егор Мокрушин 
(Нюксенская средняя школа), 
Евгений Ежов (Брусенская 
основная школа), Иван Ежов 
(Игмасская основная школа).     

Конкурс листовок «Самоле-
ты Ильюшина»: Юлия Шуш-
кова (Городищенская средняя 
школа).

Конкурс кроссвордов «Кон-
структор легендарных ИЛов»: 
Наталия Дьякова  (Нюксен-
ская средняя школа).

Оксана ОЖИГАНОВА,
учитель физики 

Нюксенской
средней школы.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
4-этажный 44-квартирый кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК.

* реклама

Офис продаж в г. Тотьма: ул. Офицерская, 4, 

8(81739) 2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
реализует 2-комнатные квартиры 49,4-55 кв. м. 

в с. Нюксеница, ул. Культуры, 22.
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Реклама, объявления

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* 
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Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
ма

Р у б и м 
большой дом в чашу. 

Приглашаем 
специалистов. 

Т.:8(81738) 
2-20-40, 2-30-60, 
с 10.00 до 19.00.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

   8-911-535-04-03, 
  8-953-505-42-66.

* 
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•  ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, двери, оконные 
жалюзи. Производство 
с. Нюксеница. Самые 
низкие цены! Достав-
ка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
а/м «Валдай». Попут-
ные грузы. Баннеры. 
8-911-536-56-66.

Дополнительный 
доход 

для предпринимателей 
и магазинов (сотовая 

связь). От официального 
представителя МТС, Би-
лайн, Теле-2, Мегафон. 
Возможность развития и 
работы в новом перспек-

тивном направлении. 
Т. 8-953-506-06-00.

* Реклама

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
450 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную - 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-706-71-76.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого;

КУПЛЮ дом на вывоз. 
8-951-736-99-08.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: кров-
ля, сайдинг, сантехника и 
другие работы. 8-921-831-
07-76.

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1,6 л., ЦЗ, 
электрозеркала, электролюк 
(два положения), четыре 
стеклоподъемника, сигна-
лизация. 8-953-507-28-55.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с газовым отоплением, ме-
белью в Нюксенице. 8-951-
732-03-49.

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтеррей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
(не кодирование). 

Бесплатная гарантия. 
Доктор М.М. Сотков. 
Вологда, Орлова, 3 

(«Старый рынок» - 
домик с радугой). 

Будни: 13.00-16.00, 
суббота-воскресенье: 

9.00-12.00, 
вторник - выходной. 

Стоимость: 3, 5, 8 или 
11 тыс. руб. 

т.: 8(8172) 700-657, 
8-921-716-06-57.
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
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• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. Т. 
8-921-537-57-70.

•  ПРОДАМ  дом в  д. 
Устье-Городищенское. 
8-981-504-46-26.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-447-16-40.

• ПРОДАЮ дом (дача) в д. 
Б.Сельменьга. 8-921-722-
48-02.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-509-96-88.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. Со-
ветская, 15)СДАЕТСЯ тор-
говое помещение (2 этаж, 
площадь – 95 кв.м.). Цена 
– 400 руб. за кв.м. в месяц. 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ дом с участком 
под дачу, можно на вывоз. 
Т. 8-953-521-06-15, звонить 
с 18 до 22 часов.

• ПРОДАЕТСЯ квартира. 
8-909-599-68-67.

В кафе-мотель «Сухон-
ский тракт» требуется 

охранник. График работы 
сменный. 

Т. 8-921-680-25-32.

Все виды профессио-
нального макияжа 

(свадебный). Коррекция 
и окраска бровей. 

8-911-538-81-95, Мария
mashawms@mail.ru * 
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27 апреля (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК Волог. птиц. «Мо-
жайское» с гарантией. 

Городищна - 7.00. 
Нюксеница (рынок) - 8.00.

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!

* 
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• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2002 
г.в. в хорошем состоянии. 
Цена договорная. 2-95-03, 
8-921-061-88-81.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
22, 50 кв. м., ипотека, 
материнский капитал. 1850 
тыс. руб. 8-921-127-75-22.
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БУСО КЦСОН, стационарное 
отделение извещает и скорбит 
о смерти

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пилипив Евгению 
Михайловичу по поводу смер-
ти матери

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны.

Коллектив кафе-
трактира «К Деду 

Морозу».

СПК (колхоз) «Заречье» глу-
боко скорбит по поводу смерти

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Щепеткину Нико-
лаю Павлиновичу по поводу 
смерти матери

ЩЕПЕТКИНОЙ
Капиталины Анатольевны.

ОП 139, д. Вострое.

Коллектив АЗС № 1 выража-
ет искреннее соболезнование 
Пилипив Евгению Михайлови-
чу в связи со смертью матери

ПИЛИПИВ

д. Устье-Городищенское
ШАБАЛИНОЙ

Нине Михайловне
Д о б р у ю ,  з а б о т л и в у ю , 
внимательную соседушку 
п о з д р а в л я ю  с  д н е м 
рождения!
Желаю счастья, крепкого 
здоровья, благополучия. 
Спасибо за все!

С уважением,
 Лидия Николаевна 

Шабалина.

Ты ушел… туда, где счастье,
Ты ушел… тебя нам не вернуть.
На сердце боль, в душе ненастье,
И некого ведь даже упрекнуть.
Твои глаза мы не забудем,
Они полны были желанием 

жить!..
В них не было ни тоски, 

ни грусти,
Они хотели жить, творить, 

любить!
Ну, почему же жизнь 

несправедлива?
Ведь это не могло произойти!
Мы все ведь тут, мы здесь, 

мы живы,
А ты ушел… и путь к тебе один.
Сашуля, солнце, не забудем,
Ты в сердце каждого из нас
Оставил след непоправимый
На жизнь на всю, на каждый час.

27 апреля исполняется год, 
как нет с нами нашего сына 
Золоткова Александра Нико-
лаевича. Все, кто знал, вспом-
ните его вместе с нами. Он был 
хорошим другом, добрым, са-
мостоятельным, веселым.

Светлая память навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Родные. 

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти 

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны

и выражаем искреннее собо-
лезнование сыновьям Евгению, 
Эдуарду, родным и близким.

Семьи: Л.Н. Шабалиной, 
Н.М. Шабалиной, 

Трофимовых; Н.А. 
Коробицына.

Управление образования адми-
нистрации Нюксенского муни-
ципального района и КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию ОУ» 
выражают искреннее соболезно-
вание Осекиной Татьяне Никола-
евне, заведующей БДОУ НюМР 
ВО «Игмасский детский сад» по 
поводу смерти матери

ГОГЛЕВОЙ
Нины Васильевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пилипив Эдуарду 
и Евгению по поводу смерти 
матери

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Телышевы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Пилипив Евгению Ми-
хайловичу, родным и близким 
по поводу смерти матери

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны.

О.В. Юрова, Л.В. Шабалина.

Коллектив Игмасского дет-
ского сада выражает искреннее 
соболезнование заведующей 
Осекиной Татьяне Николаевне 
по поводу смерти матери

ГОГЛЕВОЙ
Нины Васильевны.

Выражаем глубокое соболез-
нование заведующей Игмас-
ским детским садом Осекиной 
Татьяне Николаевне по поводу 
смерти матери

ГОГЛЕВОЙ 
Нины Васильевны.
Коллектив Игмасской 

школы.

• ПРОДАЮ «АУДИ-80» 1990 
г.в. Цена договорная. Т. 
8-953-511-70-63, 8-912-443-
53-60.

• ПРОДАМ полбычка на 
мясо. 8-921-061-76-57.

• ПРОДАМ или сдам (только 
командированным) двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 8-911-520-71-72.

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную ра-
боту тракторист на МТЗ-82. 
Справки по телефону: 2-84-
60.

•  УСТАНОВКА теплиц. 
8-911-542-41-00, 8-921-061-
98-38.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира. Т. 8-921-822-45-78.

ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген-Поло» 2010 г.в., состоя-
ние отличное, два комплекта 
резины. 8-921-061-97-85.

21 апреля 2014 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального обра-
зования Нюксенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по исполнению бюджета му-
ниципального образования 
Нюксенское за 2013 год. Из-
менений и дополнений нет.

• ПРОДАМ: кузов для «Га-
зели» – 22000 руб. Доставка 
бесплатная.  8-915-272-27-
45.

• ПРОДАМ «Рено Логан» 
2006 года выпуска, дви-
гатель 1,6, пробег 89 тыс. 
км., резина «зима-лето», 
лето – на литье, музыка, 
саб. чехлы. Состояние хоро-
шее. 8-911-446-88-95.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. 8-921-231-07-96.

Поздравляем!

Нюксенский КДЦ 
27 апреля в 14. 00 пройдет от-

четный концерт Детской музы-
кальной школы «С любовью к 
вам…», посвященный юбилею 
Нюксенского района.

28 апреля в 10.30 состоится 
районный фестиваль самодея-
тельного творчества клубов ве-
теранов «Родники российских 
деревень». Приглашаются все 
желающие! Вход свободный. 

30 апреля в 18.00 - отчетный 
концерт народного хора вете-
ранов «Вдохновение» и танце-
вального коллектива «Рябино-
вые бусы» под общим названи-
ем «Деревня – душа России». 
Цена билета - 50 рублей.

ДК Газовиков
30 апреля c 19.00 – Гала-кон-

церт нюксенских участников 
фестиваля «Факел». Цена би-
лета – 100 рублей. 

ФОК «Газовик»
26 апреля – первенство Нюк-

сенского района по волейболу 
среди женских команд.

30 апреля:
- спартакиада среди ветера-

нов.
- Кубок по мини-футболу на 

первенство по Нюксенскому 
району среди мужских команд.

P.S. Время спортивных бата-
лий уточняйте накануне прове-
дения мероприятий по телефону 
2-94-07. Поддержите земляков!

Детская библиотека
В читальном зале детского 

отдела вниманию посетителей 
представлена тематическая пол-
ка «Народный календарь». 

Районная библиотека
27 апреля с 12.00 пройдет 

литературная гостиная «Кни-
ги-юбиляры-2014». На празд-
ник книги приглашаются все 
желающие! 

Приятного отдыха! 

О том, что ребята из Нюк-
сенской СКОШ-И VIII вида 
очень хотят рассказать о сво-
их достижениях в спорте, и 
именно в лыжном, я узнала, 
едва пришла в четверг на рабо-
ту. Оказалось, что в марте они 
побывали на областной зим-
ней Спартакиаде, посвящен-
ной Паралимпийским зимним 
играм в Сочи. Выступили до-
стойно, посоревновавшись со 
спортсменами из Кич-Горо-
децкого, Тарногского, Вели-
коустюгского и Никольского 
районов. Общекомандное вто-
рое место!

- Лыжи – это наш любимый 
вид спорта, мы часто принима-
ем участие в зимних соревно-
ваниях и никогда не остаем-
ся без наград, - делится учи-
тель физкультуры  Нюксен-
ской СКОШ-И VIII вида и тре-
нер ребят Надежда Еромолин-
ская. – А рассказать раньше о 
нашей поездке не получилось 

по состоянию здоровья детей, 
хотелось, чтобы все спортсме-
ны были в сборе, когда к нам 
придут из редакции. 

Результаты спартакиады по-
радовали. В возрастной груп-
пе 12-15 лет (в первом дивизи-
оне на дистанции - 1 км) сра-
зу двое юношей стали призе-
рами: Иван Бондарь и Павел 
Выростко, занявшие 1-е и 2-е 
места соответственно. Един-
ственная девушка в команде 
нюксенских лыжников, Вар-
вара Овчаренко, тоже пришла 
к финишу второй. В третьем 
дивизионе в этой возрастной 
категории первым стал Денис 
Шитов.

Среди юношей (16-21 год на 

дистанции 3 км) в первом ди-
визионе серебро взял Олег Тя-
пинов, который уступил спор-
тсмену из Великого Устюга, 
пришедшему первым, всего 
4 сотых секунды. Анатолий 
Киселев занял почетное тре-
тье место во втором дивизионе. 

- Денису Жигалову немного 
не хватило времени, чтобы по-
спасть в тройку лидеров. Все ж 
ребята, с которыми он сорев-
новался, были старше. Но это 
лишь стимул для дальнейшей 
работы над собой, над совер-
шенствованием навыков. Они 
все – молодцы! - рассказыва-
ет Надежда Андреевна.

В руках у школьников гра-
моты и медали, своими побе-

дами довольны. В целом же, 
за их плечами множество со-
ревнований различного уров-
ня и по другим видам спор-
та. Ребята с удовольствием за-
нимаются легкой атлетикой, 
футболом, плаванием, устра-
ивают внутришкольные со-
стязания по дартсу, стрельбе 
из пневматической винтов-
ки. Хотели попробовать свои 
силы в областных соревнова-
ниях по настольному тенни-
су, но не получилось. В мае в 
планах поездка на состязания 
областного уровня по легкой 
атлетике! Что ж, пусть жела-
ния сбудутся! Удачи, ребята!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.  

АфишаСпорт

«Лыжи – наш любимый 
вид спорта!»

КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ дом на ул. 
Первомайская. 8-911-520-
71-72.

Память


